
Приглашаем Вас на онлайн-семинар 

 

23 января 2020 

Годовой отчет-2019: сдаем в срок и без ошибок 

 

 

 
Лектор: Крутякова Татьяна Леонидовна - заместитель генерального 

директора издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», 
аттестованный преподаватель ИПБ России. Автор большого числа книг-
бестселлеров, таких как «НДС: практика исчисления и уплаты», «НДС: 
вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Учетная политика», 
«Годовой отчёт» и др. 
 

План семинара: 

1. Бухгалтерский учет и отчетность 
- новые правила сдачи отчетности за 2019 год; 
- ключевые моменты составления отчетности (инвентаризация дебиторской и кредиторской 
задолженности, создание и проверка оценочных обязательств, проверка оценочных значений и 
др.) 
- исправления выявленных ошибок, представление исправленной бухгалтерской отчетности 
- изменения на 2020 год. 
2. Практика применения ст.54.1 НК РФ в рамках выездных и камеральных проверок 

- подтверждение деловой цели сделок 
- подтверждение исполнения сделки контрагентом 
- проверка добросовестности контрагента 
- примеры из судебной практики 
3. Налог на прибыль 
- типичные ошибки при формировании налоговой базы (доходы по длительным договорам, 
момент признания выручки, нормируемые расходы, проценты по займам и кредитам и др.) 
- убытки, которые учитываются в особом порядке 
- учет расходов и убытков прошлых лет 
- изменения на 2020 год 
4. НДС 
- изменения 2019 года (новые правила применения вычетов и раздельного учета НДС, 
оформление возврата товаров, применение ставки НДС в переходный период 2018 – 2019 гг.) 
- списание имущества с баланса – налоговые последствия зависят от первички 
- авансы полученные и выданные, порядок исчисления НДС и применения вычетов 
- вычеты по приобретенным ОС, по командировочным расходам, по кассовым чекам 
- приобретение электронных услуг у иностранных контрагентов 
- изменения на 2020 год 
5. Налог на имущество 
- неотделимые улучшения арендованного имущества 
- разграничение понятий движимое/недвижимое имущества, позиция ВС РФ и ФНС 
- изменения на 2020 год 
6. Ответы на вопросы по теме семинара.

Регистрация участников   11:00—12:00 
Время проведения      12:00—19:00 

 
Место проведения уточняется 

 
 

Предварительная  регистрация и вопросы участников 

8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
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